
 

Tarsos Torrent Скачать
бесплатно без регистрации

Бесплатная программная платформа на основе Java для количественной оценки музыкальной организации с
разрешением 1200 центов с использованием удобного графического интерфейса пользователя. Он предоставляет

несколько функций, таких как простое и точное определение высоты тона, автоматическое аннотирование большого
количества нот и преобразование файлов MIDI в стандарт Tarsos. Графический пользовательский интерфейс позволяет

экспортировать результаты в различные удобочитаемые форматы, вводить новые ноты со звуковым выводом и
визуализировать различия в высоте тона результатов. Он поддерживает несколько платформ (Microsoft Windows,
Macintosh и Linux). Tarsos доступен как для академических, так и для коммерческих приложений. Из-за лицензии

разработчика с открытым исходным кодом вы можете найти исходный код на github. Вы также можете использовать его
как общую библиотеку для других проектов Java. Многие модели акустических музыкальных инструментов полагаются

на способность людей воспринимать точную высоту звука и время, поскольку это имеет решающее значение для
воспринимаемого качества исполнения. С увеличением доли детей, живущих в городах по всему миру и

подвергающихся воздействию различных культур в своей повседневной жизни, их звуковые воспоминания в основном
основаны на воспоминаниях о том, как они слышали западную классическую музыку, которую они обычно слышат, а

также на инструкциях своих родителей. Когда их родители живут недостаточно близко к детям и когда дети знакомятся
со многими музыкальными стилями, их звуковые воспоминания также включают воспоминания о том, что они слышали

незападную музыку, которая может сильно отличаться по звуковой организации. Это случай некоторых очень
маленьких младенцев, которые показали, что они способны распознавать шкалу незападного языка в раннем

эксперименте с 1990 года. Кроме того, дети, которые живут в музыкальных домах (семьях с музыкальным
оборудованием) или являются участниками хора, также знакомятся с западной музыкой, которая может конкурировать

или быть похожей на незападную музыку, которую им могут познакомить их родители. Это случай детей, живущих в
Колумбии, латиноамериканской стране, где значительная часть населения живет в домах музыки и где в школах часто

играют на музыкальных инструментах североамериканской музыки. Это приводит к вопросу о том, повлияет ли
сочетание различных культурно приобретенных воспоминаний из разных источников звуковысотной памяти на

воспринимаемое качество музыки и, следовательно, на восприятие незападной классической музыки, которую они могут
услышать. Цель этого проекта заключалась в разработке и оценке алгоритмов для количественной оценки акустических

характеристик незападной гаммы в незападной музыке. Для этого программная платформа Tarsos
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Tarsos

--------------------------- Программная платформа Tarsos для анализа тона и окалины была разработана в сотрудничестве с
FHCRC (Университет Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг, Германия). Tarsos предназначен для нахождения
организации высоты тона и гаммы в музыке, не требуя предположения о структуре класса структурной высоты тона

(12-тоновая шкала). Тарсос можно использовать для - извлекать информацию о высоте и масштабе музыкальных
сигналов - анализировать звуковысотную структуру музыкальных произведений - сопоставлять структуры музыкальных

композиций с картами музыкальных структур - использовать звуковысотно-гаммовую организацию музыкальных
композиций для создания электронных и акустических музыкальных инструментов - анализировать музыкальные

инструменты, такие как - высоты тона - гаммы (например, гаммы из нотации аккордов) - стили импровизации -
масштабы и узоры - тональные языки - и многое другое Эта лицензия разрешает бесплатное академическое,

исследовательское и образовательное использование. Коммерческое использование разрешено только по другой
лицензии. Первоначальным автором программного обеспечения с открытым исходным кодом является Институт
музыки "Technik und Musikwissenschaft" (TIM) (a.s.) Институт музыки "Technik und Musikwissenschaft" и FHCRC

зарегистрированы в Реестре грантов и контрактов Федерального министерства образования, науки, исследований и
технологий (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (BMBF) под регистрационным номером IZB_14528.

Государство Бавария является основным подрядчиком. Земля Бавария включена в Реестр контрактов Федерального
министерства образования, науки, исследований и технологий (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (BMBF)
под регистрационным номером IZB_14878. Это единственное использование, которое «приемлемо» в соответствии с

соглашением между Федеральным министерством образования, науки, исследований и технологий (Bundesministerium
für Bildung und Forschung) (BMBF) и Институтом музыки «Technik und Musikwissenschaft» (а.о.). Использование
оригинального исходного кода программного обеспечения или производных работ допускается только по другой

лицензии. Эта лицензия разрешает бесплатное коммерческое использование этого программного обеспечения при
условии, что исходный код не изменяется и не перераспределяется, а лицензия включена. Автором оригинального

программного обеспечения является Институт Музыкальной Техники и fb6ded4ff2
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